
ИНФОРМАЦИЯ - ПАМЯТКА 

по организации отдания воинских почестей, о выплате пособий, 

компенсаций и других льготах, предоставляемых семьям погибших 

(умерших) военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих 
 

1. Порядок погребения погибших (умерших) военнослужащих и 

пенсионеров из числа военнослужащих 

 

Для организации прощания с покойным и отдания воинских почестей 

родственникам умершего необходимо обращаться в военный комиссариат 

(муниципальный), где военнослужащий состоял на воинском учете, для 

оформлении заявки на эскорт, оркестр и почетный караул. 

При себе необходимо иметь военный билет умершего, свидетельство 

о смерти и его копию, льготное удостоверение и его копию. 

Для организации похорон погибших (умерших) участников и 

инвалидов войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, ветеранов 

военной службы, граждан призванных на военные сборы назначаются 

комиссии, выделяется необходимый личный состав и транспорт, о чем 

объявляется в приказах тех должностных лиц, которые организуют 

погребение погибших (умерших) (основание: Закон Российской Федерации 

«О статусе военнослужащих», приказ Министра обороны от 13.01.2008 № 5 

«О погребении погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы и уволенных с военной службы»). 

Комиссия по организации похорон совместно с родственниками 

погибшего (умершего) или лицами, взявшими на себя обязанность 

осуществить погребение:  

 определяет место погребения (кремации); 

 готовит предложения о месте, времени и порядке прощания с 

погибшим (умершим); 

 организует отдание воинских почестей при погребении погибших 

(умерших) в соответствии с требованиями Устава гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 обеспечивает прибытие почетного эскорта, оркестра, почетного 

караула и других подразделений к месту захоронения точно к назначенному 

сроку. 

Для реализации услуги заявителям следует обращаться за заявкой в ВК 

(муниципальный). 

ВК (муниципальный) с оформленной заявкой направляет заявителей в 

военную комендатуру гарнизона (г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д. 3, 

дежурный по комендатуре 260-06-44). 

Ответственный за организацию отдания воинских почестей умершим 

военнослужащим - начальник отделения гарнизонной службы военной 

комендатуры г. Новосибирска капитан КОКОРЕВ Антон Сергеевич (по 

личному телефону 8-913-371-46-15). 
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Погребение погибших (умерших) военнослужащих и пенсионеров из 

числа военнослужащих осуществляется на воинских кладбищах, на воинских 

участках общественных кладбищ или на других местах погребения с учетом 

волеизъявления погибшего (умершего), либо по желанию супруга, близких 

родственников, иных лиц в соответствии с законодательством РФ (ст. 10, 11 

Федерального закона «О погребении ...» от 12.01.1996 № 8-ФЗ). 

Для организации отдания воинских почестей в военном комиссариате 

(муниципальном) по месту учета погибшего (умершего) заявителю выдается 

Государственный флат Российской Федерации, который передается 

начальнику почетного караула для совершения ритуала. 

Начальник гарнизона обеспечивает прибытие почетного экспорта, 

оркестра, почетного караула и других подразделений к месту захоронения 

точно к назначенному сроку. 

 

2. Нормы расхода денежных средств выделяемые из федерального 

бюджета на оплату ритуальных услуг семьям погибших (умерших) 

военнослужащих и военных пенсионеров 

 

1.За счет средств федеральных органов исполнительной власти, в 

которых погибший (умерший) проходил военную службу (военные сборы, 

службу), в зависимости от последнего места ее прохождения осуществляется 

погребение: 

 военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

сотрудников органов внутренних дел  погибших при прохождении военной 

службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья 

(ранения, травмы, контузии), заболевания; 

 погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе 

(службе), по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями и имевших общую продолжительность военной службы 

(службы) 20 и более лет; 

 ветеранов военной службы; 

 участников Великой Отечественной войны, в том числе 

инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий 
независимо от общей продолжительности военной службы. 

Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами, но в размере не более 

19151 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 мая 1994 г. № 460 и приказа МО РФ № 5 при погребении за 

счет государства умерших пенсионеров из числа, подлежат оплате 

следующие виды ритуальных услуг: 

 Оформление документов, необходимых для погребения погибшего 

(умершего); 
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 Перевозка погибшего (умершего) в морг и услуги морга; 

 Предоставление и доставка гроба, урны, венка; 

 Перевозка тела погибшего (умершего) к месту захоронения 

(кремации); 

 Погребение (кремация). 

2.В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941: 

«21.В случае смерти пенсионера из числа военнослужащих и членов их 

семей выплачивать членам семьи умершего либо другим лицам, 

производившим его похороны, пособие на погребение в размере 

трехмесячной пенсии (доли пенсии), получаемой пенсионером ко дню 

смерти, но не менее социального пособия, установленного 

законодательством РФ. 

Пособие на погребение не выплачивается, если похороны пенсионера 

произведены за счет государства или оплата ритуальных услуг была 

произведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 мая 

1994 г. № 460. Пособие на погребение пенсионера выплачивается на 

основании справки о смерти и свидетельства о смерти, выданных 

уполномоченными органами. 

22.Семьям умерших пенсионеров из числа высших и старших 

офицеров уволенных со службы по достижении предельного возраста 

пребывания на службе (по возрасту) или по состоянию здоровья с 

выслугой 25 лет и более, независимо от назначения пенсии по случаю 

потери кормильца выплачивать единовременное пособие; жене (мужу) в 

размере трехмесячной пенсии кормильца и на каждого нетрудоспособного 

члена семьи пенсионера - месячной пенсии кормильца, получаемой им ко 

дню смерти, если эти семьи не имеют права на получение в более высоком 

размере страховых сумм и единовременных пособий, установленных 

законодательством для семей умерших военнослужащих, лиц родового и 

начальствующего состава, Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 

При определении размера единовременного пособия, 

предусмотренного настоящим пунктом, в чисто членов семьи, имеющих 

право на пособие, включаются: жена (муж), независимо от возраста и 

трудоспособности; дети, не достигшие 18 лет либо старше этого возраста, 

если они стали инвалидами до достижения 18 лет или являлись на день 

смерти кормильца обучающимися по очной форме в образовательных 

организациях и не достигли 23-летнего возраста; состоявшие на иждивении 

умершего родители, достигшие возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 

лет, либо являющиеся инвалидами. 

23.Женам (мужьям) умерших пенсионеров из числа военнослужащих, 

не получающим пенсии по случаю потери кормильца (на себя или на детей), 

выплачивать единовременное пособие в размере месячной пенсии 

кормильца, получаемой им ко дню смерти, если они не имеют права на 
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получение в более высоком размере страховых сумм и единовременных 

пособий, установленных законодательством для семей умерших 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы, либо единовременного пособия в соответствии с п. 22 

настоящего Постановления». 

Пособие на погребение не выплачивается, если похороны пенсионера 

произведены за счет государства. 

Пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера. 

 

3. Нормы расхода денежных средств по изготовлению н установке 

надгробных памятников погибшим (умершим) военнослужащим и 

пенсионерам из числа военнослужащих 

 

Погребение участников Великой Отечественной войны, в том числе 

инвалидов Великой Отечественной войны, не проходивших военную службу 

и не работавших в федеральных органах исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба (служба), а также изготовление и 

установка им надгробных памятников производятся за счет средств МО РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 1994 г. № 460 установлены 

следующие нормы расходов денежных средств на изготовление надгробных 

памятников (плиты или стелы, постамента, цветника) и их установку за счет 

средств федеральных органов исполнительной власти, в которых погибший 

(умерший) проходил военную службу (военные сборы, службу), в 

зависимости от последнего места ее прохождения (постановление 

Правительства РФ от 10 марта 2016 г. № 176): 

 погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, курсантам военных профессиональных образовательных 

организаций, военных образовательных организаций высшего образования 

до заключения контракта, гражданам, призванным на военные сборы, 

курсантам и слушателям образовательных организаций МИД РФ, МинЮста 

РФ, МЧС, участникам ВОВ, в том числе инвалидам ВОВ (кроме 

проходивших службу в действующей армии и качестве военнослужащих), - 

до 33721 рублей; 

 остальным погибшим (умершим) гражданам, указанным в пункте 1 

настоящего Постановления (п. 1, раздела 2 настоящей Памятки),  - до 27016 

рублей. 

Оплата изготовления н установки надгробных памятников на могилах 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 217 «О порядке изготовления и 

сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» осуществляется 
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органами исполнительной власти республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей за счет средств местных бюджетов с 

последующим возмещением этих расходов из федерального бюджета. 

Оплата стоимости услуг по установке надгробных памятников, 

предоставляемых за счет средств федеральных органов исполнительной 

власти, в которых погибший (умерший) проходил военную службу (военные 

сборы), не должна превышать 20 % от норм расходов денежных средств, 

указанных выше. 

Соответствующим предприятиям и организациям, изготавливающим и 

устанавливающим надгробные памятники, либо членам семей умерших 

пенсионеров или другим лицам, оплатившим эти работы, возмещаются 

подтвержденные документами расходы по их изготовлению и установке, но 

не более сумм, указанных выше. 

Дополнительные расходы, связанные с изменением образца надгробия 

в части, превышающей его максимальные размеры, стоимость изготовления 

и установки, оплачиваются семьей погибшего (умершего) или другими 

лицами. 

Для производства оплаты заявителем в военный комиссариат должны 

быть представлены следующие документы: 

 Заявление на имя военного комиссара; 

 Счета, квитанции к приходному ордеру или другие документы, 

подтверждающие оплату выполненных работ, либо договор (заказ), 

заключенный с предприятием, либо организацией на изготовление и 

установку надгробного памятника (с приложение прейскуранта выполненных 

работ); 

 Свидетельство о смерти погибшего (умершего) и его заверенная 

копия; 

 Справка о месте захоронения погибшего (умершего); 

 Удостоверение участника войны, либо удостоверение инвалида, 

свидетельство о праве на льготы, удостоверение ветерана военной службы и 

т.п. погибшего (умершего). 

После производства оплаты в изготовлении и установке надгробного 

памятника военным комиссариатом подлинный экземпляр свидетельства о 

смерти возвращается его родственникам. 

Изготовление надгробий должно производиться специализированными 

художественно-производственными предприятиями (Постановление 

Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 217). 

Примечание: Размеры выплат необходимо уточнять в военном 

комиссариате на день обращения. 

 


